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  Администрация 

муниципального района 

Зилаирский район  

Республики Башкортостан 

        682 04.04.2019 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2018 года № 658 «Об условиях предоставления и 

использования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан и 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов) 

Республики Башкортостан», Министерство финансов Республики 

Башкортостан рассмотрело проект решения муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан от 13 декабря 2018 года № 108 «О бюджете муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – министерство, проект решения) 

и сообщает следующее.  

Проектом решения предусмотрено увеличение в 2019 году доходов на 

сумму 20,4 млн. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений 

(субсидий), расходов на сумму 28,1 млн. рублей, из них на социально 

значимые и первоочередные расходы в сумме 8,2 млн. рублей, на 

капитальные расходы в сумме 15,0 млн. рублей. При этом дефицит бюджета 

составит 7,7 млн. рублей, источником финансового обеспечения которого 

являются остатки средств бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 

2019 года. Первоначально утвержденный бюджет муниципального района 

был бездефицитный.  

Таким образом, уточненные параметры бюджета муниципального 

района на 2019 год составят по:  

доходам – 499,9 млн. рублей;  

расходам – 507,6 млн. рублей;  

дефицит – 7,7 млн. рублей.  

Проведенный анализ расходных полномочий муниципалитета показал, 

что необеспеченный фонд оплаты труда «неуказных категорий» в сфере 

образования составляет в сумме 6,0 млн. рублей, имеется дополнительная 

потребность на оплату услуг непрофильных функций при переходе  

на аутсорсинг в сумме 11,0 млн. рублей. 

Вместе с тем по фонду оплаты труда «указных» категорий выявлен 

резерв в общей сумме 8,1 млн. рублей, в том числе: 



 

 1,6 млн. рублей по педагогическим работникам дополнительного 

образования детей; 

 6,5 млн. рублей по работникам муниципальных учреждений культуры. 

Анализ осуществлен исходя из утвержденного фонда оплаты труда  

по «указным категориям» работников, предусмотренных внебюджетных 

средств, утвержденных целевых показателей по заработной плате  

на 2019 год, среднесписочной численности работников и планируемых  

к распределению дополнительных средств из бюджета Республики 

Башкортостан. 

Считаем необходимым тщательно проанализировать расходы бюджета 

муниципального района и поэтапно обеспечить в течение года выполнение 

первоочередных расходных обязательств за счет дополнительных 

источников финансирования, в том числе за счет перевыполнения доходной 

части бюджета муниципального района.  

Проанализировав приложения к проекту решения, отмечаем, что 

наименование подраздела бюджетной классификации расходов «0707»  

не соответствует приказу Министерства финансов Российской Федерации  

от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации российской федерации, их структуре  

и принципах назначения».  

Наименования целевых направлений расходов S2010, S2040, S2050, 

S2080, S2110, S2160, S2190, S2210, S2240, S2481, L0970, L4970, L5550, 

L5671, L5675 и 55550 не соответствуют приказу министерства от 28 декабря  

2018 года № 349 «Об утверждении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Республики Башкортостан 6и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан». 

Также считаем необходимым заполнить графу с наименованием 

целевых направлений расходов в соответствии с вышеуказанным приказом 

министерства. 
Коммунальное хозяйство 0503   19124,3 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального района 

Зилаирский район  

0503 1800000000  122.5 

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан  

на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» 

0503 1800055550  122,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1800055550 200 122,6 

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан  

на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» 

0503 1800055550  6003,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1800055550 200 6003,8 

 0503 33000S2240  8548,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 33000S2240 200 8548,8 

 0503 34000S2240  2174,1 



 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 34000S2240 200 2174,1 

 0503 18000 S2481  2275,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 18000 S2481 200 2275,0 

 

Следует отметить, что аналогичные замечания были направлены  

к проекту решения муниципального района письмом министерства  

от 26 ноября 2018 года № 03-13-226.  

 

Учитывая изложенное, считаем необходимым доработать указанный 

проект решения с учетом вышеуказанных замечаний и представить  

на повторное согласование. 

 

Первый заместитель 

министра 

 

 Л.З. Истамгалина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утяева А.А., 280-95-17 


